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1 - March et al. Osteoarthritis: A Serious Disease: Submitted to the U.S. Food and Drug Administration. 2016

Этот проект получил финансирование от исследовательской инновационной программы Европейского
Союза Horizon 2020, в рамках грантового соглашения № 780598. Проект является инициативой
государственно-частного партнерства Photonics.

Расширение возможностей хирургии
с заботой о благополучии пациента
Концепция MIRACLE довольно проста.
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Как это работает?
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Квантовые каскадные лазеры (ККЛ) с длинами волн, подходящими для оценки биохимического состава суставного хряща,
подключены к ИК-НПВО зонду через уникальный встроенный собиратель лучей (iBEAM). Все компоненты интегрированы в
основной блок. Инновационный ИК-НПВО зонд регистрирует ИК-спектры поверхностного слоя суставного хряща, затем
собранные данные обрабатываются в соответствии со специальным алгоритмом. Для пользователя эти данные представлены с
помощью просто и понятного программного интерфейса, который содержит информацию о качестве хряща в реальном
времени.
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